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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
плавание разработана и утверждена МБУ ДО ДЮСШ №10 на основании
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «плавание»,
утвержденного приказом Минспорта России от 19.01.2018г. № 41. В
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам.
Правовые вопросы данной программы регламентируются Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» нормативными документами Министерства образования РФ и
Министерства спорта РФ, регламентирующих порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам.
Данная программа по плаванию соответствовать ФГТ и учитывает:
- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по
плаванию;
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях
плаванием.
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта
плавание направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического воспитания и физического развития
детей;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
спорте.

Плавание - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены
показывают свое техническое мастерство и скорость, а также устанавливают
мировые рекорды.
Мировые, европейские, национальные чемпионаты по плаванию
собирают большое количество зрителей. Первенства юных пловцов не менее
интересны. Доля разыгрываемых медалей по плаванию на Олимпийских играх
столь велика, что нередко именно успехи пловцов определяют место страны в
командном зачете. Плавание, как вид спорта, как массовое физическое
воспитание, оздоровительное и гигиеническое средство представлено в
государственных программах по физической культуре в средних
образовательных школах.
Плавание - один из самых популярных видов спорта, жизненно
необходимый навык для человека и тесно связанно с трудовой деятельностью
отдельных профессий.
Плавание - широко используется как средство закаливания и
профилактики простудных заболеваний. Вследствие повышенной теплоотдачи
в воде активизируется обмен веществ в организме, расход энергии
повышается. Это способствует достижению оптимального веса, оптимального
соотношения жировой и мышечной тканей. Давление воды на грудную клетку
стимулирует развитие дыхательных мышц, подвижности грудной клетки,
увеличение ее размеров, увеличение жизненной емкости легких.
Занятие плаванием гармонически развивает физические качества - силу,
ловкость, выносливость.
Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по
плаванию - 8-10 лет.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим
этапам (периодам) подготовки:
- этап начальной подготовки -2года.
- тренировочный этап - 5 лет.
Задачи
деятельности
при
реализации
дополнительной
предпрофессиональной программы по плаванию различаются в зависимости от
этапа подготовки. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения
производится решением педагогического совета на основании стажа занятий,
выполнения нормативных показателей по общей, специальной физической и
спортивно-технической подготовке.
Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки
зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача) на основании
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для
освоения дополнительной предпрофессиональной программы по плаванию
способности (порядок приема на обучении по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
Приказ №731 от 12.09.2013 г). Продолжительность этапа 2 года. На этапе
начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и
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воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для
зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. Основными задачами
подготовки являются:
- улучшение состояния здоровья и закаливание;
- устранение недостатков физического развития;
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
занятием плаванием;
-формирование у них устойчивого интереса, мотивации к
систематическим занятием спортом и к здоровому образу жизни;
-овладение жизненно необходимым навыком плавания;
-обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу
двигательных навыков;
-приобретение детьми разносторонней физической подготовленности:
развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и
координационных возможностей;
-воспитание морально-этических и волевых качеств, становление
спортивного характера;
-поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе
морфологических критериев и двигательной одаренности.
Тренировочный этап группы формируются на конкурсной основе из
здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших способности к
спортивному плаванию, прошедших необходимую подготовку не менее одного
года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной
подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам обучения на
этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно
переводных нормативов ни общей физической и специальной подготовке.
Основными задачами подготовки являются:
-укрепление здоровья, закаливание;
-устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
-освоение и совершенствование техники всех способов плавания;
-планомерное повышение уровня общей и специальной физической
подготовленности;
-гармоничное совершенствование основных физических качеств с
акцентом на развитие аэробной выносливости;
-формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной
подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической
подготовки;
-к концу этапа - определение предрасположенности к спринтерским или
стайерским дистанциям;
-воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
профилактика вредных привычек и правонарушений.

Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся, прошедшие
все этапы подготовки и сдавшие выпускные нормативы. Выпускникам
зачетная книжка спортсмена с указанием уровня развития физических качеств,
спортивных результатов и рекомендаций по дальнейшему физическому
совершенствованию.
Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной
программы: от 7 до 18 лет.
Сроки реализации образовательной программы составляет 8-10 лет.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы - 7
лет.
Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для
зачисления на этапы подготовки и минимальное количество лиц, проходящих
подготовку в группах на этапах подготовки по дополнительной
предпрофессиональной программе по плаванию приведены в таблице:
Этапы спортивной Продолжительность
подготовки
этапов (в годах)
Этап начальной
подготовки
(НП)

До 2 лет

Тренировочный
этап (Т)

Начальная
специализация
2 года
Углубленная
специализация
3 года

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Минимальная
наполняемость
групп (человек)

7

14

9

10

11
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I УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Организация учебно-тренировочного процесса
Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего
календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31
августа. Учебный план рассчитан на 52 недели занятий. 46 недель в условиях
ДЮСШ, 6 недель в каникулярный период обеспечивается следующим
образом:
в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных
лагерях;
участием обучающихся в тренировочных сборах;
самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам
подготовки.
Тренировочная работа на отделении по плавания проводится
круглогодично на основании данной дополнительной предпрофессиональной
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программы. На этапе начальной подготовки 1 год - 6 часов в неделю, на этапе
начальной подготовки 2 год - 8 часов в неделю; на тренировочном этапе
(базовая подготовка) 12 часов в неделю, на тренировочном этапе (период
спортивной специализации) 18 часов в неделю.
Формы занятий:
учебно-тренировочные;
соревнования;
учебно-тренировочные сборы:
спортивно-оздоровительные лагеря;
работа по индивидуальным планам в летний период.
Способы определения результативности:
тестирование по общей и специальной физической подготовке;
выступление на соревнованиях;
выполнение разрядных требований.
Формы подведения итогов реализации программы - промежуточная и
итоговая аттестация.
Многолетняя подготовка - единый педагогический процесс, который
должен строиться на основе следующих методических положений:
преемственность задач, средств и методов тренировки всех
возрастных групп;
поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных
и соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа
постепенности;
своевременное начало спортивной специализации;
постепенное изменение соотношения между объемами средств общей
и специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема
СФП по отношению к удельному весу ОФП;
одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех
этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных
качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого
(сенситивные периоды).
учет закономерностей возрастного и полового развития;
постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих
процессы восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост
работоспособности.
Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы,
характерным для этапа максимальной реализации индивидуальных
возможностей, необходимо постепенно, на протяжении ряда лет.
Этап начальной подготовки
Оптимальный возраст для начала предварительной спортивной
подготовки в плавании составляет для девочек 7-9, а для мальчиков — 8-10
лет. Продолжительность этапа — 1-2 года. Занятия проходят в группах
начальной подготовки.

У детей в возрасте 7-9 лет преобладают процессы созревания тканей и
органов при
снижении интенсивности
их роста.
Заканчивается
морфологическая дифференциация клеток коры головного мозга, печени,
наблюдается усиленное развитие скелетных мышц, умеренное нарастание
размеров сердца, заканчивается структурная дифференциация миокарда.
Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом
для разучивания новых движений. Примерно 90% общего объема
двигательных навыков, приобретаемых в течение всей жизни человека,
осваивается в возрасте от 7 до 12 лет.
Поэтому разучивание большего количества новых разнообразных
движений является основным требованием к содержанию физической
подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных движений будет
освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут осваиваться сложные
технические элементы.
В этом возрасте у детей наблюдается неустойчивое внимание. Для
поддержания устойчивого внимания следует создавать на занятиях
повышенный эмоциональный уровень, используя при этом игровые формы
ведения урока, оценку действий каждого ребенка, метод поощрения.
Для детей 6-9-летнего возраста свойственно конкретно-образное
мышление. Поэтому особенно важным на занятиях является доступный для
понимания образный показ и наглядный метод объяснения.
У детей этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет и слабо
развитые мышечные группы обеспечивают хорошую плавучесть тела в воде,
что облегчает разучивание движений по формированию техники плавания.
Учебно-тренировочный этап
Оптимальный возраст начала этого этапа для девочек составляет 9-10
лет, для мальчиков -1 0 -1 1 лет, средняя продолжительность этапа 3-5 лет.
Занятия проходят в учебно-тренировочных группах.
В 12 лет у девочек и в 13 лет у мальчиков резко увеличивается скорость
обменных процессов, что сопровождается увеличением уровня годового
прироста длины тела. На этом этапе значительно возрастает объем сердца и его
систолический объем. В связи с ростом массы миокарда уменьшается
относительный объем проводящей системы сердца. Из-за опережающего
увеличения объема внутренних полостей сердца по отношению к внутреннему
диаметру магистральных артерий создаются условия, затрудняющие
эффективность работы сердца и повышающие кровяное давление на стенки
сосудов. Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем
организма подростков, отвечающих за доставку кислорода в работающие
мышцы (скорость поступления кислорода в легкие, транспорт его
артериальной и смешанной венозной кровью), в возрасте 12-15 лет становится
менее выраженной, чем в детском возрасте. Несмотря на это в начале этапа до
10-11 лет у девочек ив 10-12 лет у мальчиков имеют место наиболее высокие
темпы увеличения аэробной емкости (суммарного потребления кислорода) и
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эффективности (скорость плавания на уровне порога аэробного и анаэробного
обмена) за счет повышения капилляризации мышц, снижения сосудистого
сопротивления,
координации
деятельности
вегетативных
систем,
использования в энергетическом обеспечении мышечной работы энергии
окисления жиров (процесс стимулируется соматотропным гормоном).
Подвижность в суставах и гибкость в данный возрастной период
продолжают улучшаться. Наибольший прирост подвижности в суставах имеет
место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 14 лет, с увеличением возраста
прирост останавливается.
В конце этапа базовой подготовки у девочек 11-12 лет и у мальчиков 1214 лет создаются условия для увеличения аэробной мощности (МПК) за счет
увеличения систолического объема крови и повышения мощности аппарата
внешнего дыхания (ЖЕЛ, МЛВ), но все-таки еще ограничена способность к
длительной работе на уровне, близком или равном МПК. Поскольку
содержание гликогена в мышцах в 9-10 лет у девочек и 10-12 лет у мальчиков
невысокое (почти в 2 раза ниже, чем в 16-17 лет), гликолитическая
работоспособность почти не возрастает, и проявляются низкие адаптационные
возможности к работе анаэробного характера. Но с 10-11 лет у девочек и 12—
13 лет у мальчиков постепенно нарастает мощность и емкость гликолиза за
счет умеренного увеличения мышечных запасов гликогена и как следствие
этого медленное нарастание лактата в тестовых и соревновательных
упражнениях.
В начальной фазе полового созревания, когда проявляются его внешние
признаки, увеличивается возбудимость нервных центров, повышается
реактивность и эмоциональность в ответных реакциях при мышечной работе,
особенно соревновательного характера. В 10-11 лет у девочек и до 12 лет у
мальчиков скоростные способности совершенствуются за счет улучшения
регуляции движений, снижения времени простой двигательной реакции. В
последующие 2 года темпы прироста быстроты снижаются.
В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нарастает
масса тела и вместе с ней нарастает максимальная сила, которая до 10-11 лет у
девочек и до 12 лет у мальчиков прирастала низкими темпами. Прирост силы
идет за счет совершенствования регуляции мышечных сокращений. Общая
силовая выносливость в 10-12 лет у девочек 10- 14 лет у мальчиков быстро
увеличивается за счет экономии энерготрат (повышение уровня ПАНО при
силовой работе) и мышечной регуляции. Специальная силовая выносливость у
девочек 10-12 лет и у мальчиков 12 -14 лет увеличивается за счет
функционального компонента. К началу прироста мышечной массы у девочек
10-12 лет и у мальчиков 12-14 лет создаются предпосылки для роста
скоростно-силовых способностей. В возрасте 10-12 лет у девочек и мальчиков
происходит формирование «взрослой» ритмо-силовой структуры техники
плавания. Дальнейшее увеличение силы тяги в воде при плавании идет за счет
увеличения силы и ее реализации в процессе плавания.

Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет
У девушек наблюдается одновременное увеличение размеров сердца и
легких, длины и массы тела. Пик темпов прироста массы тела - в 12-13 лет.
Важный показатель для возрастного развития девушек - возраст первой
менструации (менархе), в течение года после которого происходит резкое
торможение ростового процесса, а прироста массы - через 1,5 года.
Происходит окончательное формирование пропорций тела. До менархе
быстрыми темпами нарастает аэробная мощность. После менархе абсолютное
МПК продолжает медленно увеличиваться до 14— 15 лет, а относительное (на
килограмм массы тела) - начинает снижаться. Систолический объем крови
достигает максимума к 13-14 годам.
Пик прироста гликолитической мощности и емкости наступает в 13-14
лет. Увеличиваются запасы гликогена в мышцах и печени. Благоприятные
предпосылки для развития алактатных анаэробных возможностей
складываются к 13-14 годам, причем пик прироста в конце этапа.
Оптимальный период развития максимальной силы - 12-14 лет. В
течение года после менархе резко снижается прирост максимальной силы в
связи с прекращением прироста мышечной массы. Темпы прироста силовой
выносливости замедляются. На протяжение всего этапа специальная силовая
выносливость возрастает практически равномерно. Вначале - за счет
увеличения «запаса силы», в последующем - за счет повышения
гликолитической производительности и локальной работоспособности. Пик
прироста скоростно-силовых способностей наблюдается в 14-15 лет (за счет
«запаса силы» и совершенствования гликолитического и алактатного
механизма энергообеспечения). В начале этапа прирост специальной силы в
воде (при плавании на привязи) идет параллельно с увеличением мышечной
массы, а в конце - за счет реализации «запаса силы». Особенности возрастного
развития юношей 13-17 лет Высокие темпы увеличения длины тела
сохраняются до 16-17 лет, массы тела-до 17-18 лет.
Пик прироста массы тела - в 14-15 лет; с ним совпадает пик увеличения
массы сердечной мышцы.
Наиболее высокие темпы прироста аэробной мощности (МПК) и
скорости плавания на уровне ПАНО отмечаются в 14-15 лет. Высокие темпы
прироста МПК сохраняются до 16 лет, индивидуальный максимум аэробной
мощности достигается к 17-18 годам.
Относительный показатель МПК стабилизируется и даже может
снижаться из-за интенсивного увеличения мышечной массы.
В результате естественного биологического развития происходит
быстрое увеличение мощности и емкости анаэробного гликолиза. К 15 годам
складываются благоприятные предпосылки для развития алактатных
анаэробных возможностей параллельно с развитием максимальной силы и
скоростно-силовых способностей.

Максимальная сила быстро увеличивается на фоне интенсивного
прироста мышечной массы. Благоприятный период для целенаправленного
развития начинается с 15-16 лет.
Высокие
темпы
увеличения
общей
силовой
выносливости
регистрируются в период с 13 до 16 лет (по мере увеличения функциональной
производительности и «запаса силы»). Для скоростно-силовых способностей
высокие темпы прироста наблюдаются в 14-16 лет с пиком прироста в 15-16
лет (наиболее эффективное развитие - параллельно с развитием
гликолитической и алактатной мощности). Реализация силовых потенций в
гребковых движениях зависит от формирования пропорций тела и увеличения
силовых способностей.
Оптимальный период для развития специальной силы в воде — 14-18
лет.
С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам
обучения соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается
удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую,
тактическую
и
психологическую
подготовку.
Учебным
планом
предусматриваются следующие предметные области: теория и методика
физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид
спорта, другие виды спорта и подвижные игры, технико-тактическая и
психологическая подготовка.
Распределение учебных часов приведены в таблице:
Раздел
Начальный
Учебно-тренировочный этап
Подготовки
этап
I г.о. II г.о. I г.о. II г.о. III г.о. IV г.о. V г.о.
Количество
52
52
52
52
52
52
52
учебных недель
Количество часов в
6
8
12
12
18
18
18
неделю
Теория и методика
10
10
26
26
20
20
20
ФК и спорта
Общая физическая
141
150
230
230
300
300
300
подготовка
Специальная
60
80
120
120
250
250
250
физическая
подготовка
Техническая
65
126
176
176
300
300
300
подготовка
Тактическая
8
8
8
8
8
подготовка
Другие виды
30
35
40
40
30
30
30
спорта и
-

подвижные игры
Соревновательная
деятельность
Промежуточная и
итоговая
аттестация
Инструкторская и
судейская
практика
Итого часов в год

4

13

13

13

17

17

17

2

2

3

3

3

3

3

-

-

8

8

8

8

8

312

416

624

624

936

936

936

II МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.Теория и методика физической культуры и спорта
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей
системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную
роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка,
осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, имеет свои формы и
методы. Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед,
включающих разбор
методических пособий,
просмотр кино- и
видеоматериалов, обсуждение публикаций в прессе, материалов из средств
массовой информации и специализированных журналов. Теоретический
материал преподносится в доступной для каждой возрастной группы форме.
По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные темы
изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания
Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам правильно
оценить
социальную
значимость
спорта,
понимать
объективные
закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и
выполнению заданий тренера, проявлять творчество на тренировках и
соревнованиях. Теоретический материал изучается во время бесед,
специальных лекций, просмотра спортивных видеофильмов, с использованием
наглядных пособий, а также путём самообразования - изучения по заданию
тренера специальной литературы.
Тематика теоретических занятий:
Тема 1. История развития спортивного плавания в России и за рубежом.
История зарождения плавания как вида физических упражнений и спорта
от древнейших времен до современности. Первые спортивные соревнования
пловцов. Система международных и российских соревнований по плаванию.
Достижения сильнейших российских и зарубежных пловцов.

Тема 2. Место и роль физической культуры и спорта в современном
обществе.
Физическая культура и спорт является одним из наиболее важных
факторов укрепления и сохранения здоровья. Современное общество
заинтересованно сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье
человека, повысить его интеллектуальный потенциал. Это особенно важно
сегодня, в условиях резкого снижения двигательной активности. Понимание
того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов общества,
привело к усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по
укреплению государства и общества и активному использованию физической
культуры и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения.
Тема 3. Гигиенические знания, умения и навыки.
Санитарно-гигиенические требования к занятиям спортивным плаванием
в бассейне. Необходимость соблюдения режима дня, питания и отдыха при
регулярных тренировочных занятиях спортивным плаванием. Гигиенические
требования к спортивной одежде и обуви пловца. Личная гигиена юного
пловца. Уход за телом. Меры для профилактики простудных заболеваний.
Гигиеническое значение естественных сил природы (солнца, воздуха, воды),
водных процедур. Методика закаливания и его значение для повышения
работоспособности пловца и сопротивляемости организма к простудным
заболеваниям
Тема 4. Необходимые сведения о строении и функциях организма
человека.
Общие понятия о костной, мышечной, сердечно-сосудистой,
дыхательной системах человека. Особенности возрастного развития детей и
подростков. Изменение состояния организма человека под воздействием
физических нагрузок. Понятие об утомлении и восстановлении. Методика
применения простейших средств восстановления (водные процедуры,
контрастный душ, ванна, суховоздушная баня).
Тема 5. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.
Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней
гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований.
Рациональное чередование различных видов деятельности. Закаливание и его
сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности человека,
увеличение сопротивляемости организма к различным неблагоприятным
воздействиям и простудным заболеваниям.Использование естественных
факторов природы (солнца, воздуха, воды) для закаливания организма.Вредные
привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных
привычек.

Дневник спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов
контрольных испытаний и соревнований, основных показателей самоконтроля
(вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, настроение и т.п.).
Тема 6. Основы спортивного питания.
Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при
мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии.
Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси.
Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания,
регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика.
Тема 7. Требования техники безопасности при занятиях плаванием.
Инструктаж по требованиям безопасности при проведении занятий по
плаванию. Инструктаж по технике безопасности при занятиях плаванием.
Правила поведения в тренажерном, спортивном зале и на воде. Оказание первой
помощи на воде.
Тема 8. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.
Основные принципы, средства и методы спортивной тренировки. Начальные
сведения по отдельным видам подготовки пловца: техническая, физическая,
тактическая, морально-волевая и др. Особенности развития выносливости,
мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости и ловкости у детей и
подростков. Педагогический контроль за развитием физических качеств.
Перспективное планирование тренировки. Понятие о многолетней тренировки,
ее целях и задачах. Соотношение общей и специальной физической подготовки
на этапах многолетней подготовки и необходимость разносторонней
подготовки юных пловцов. Принципы составления специальных комплексов
упражнений для самостоятельных занятий (утренняя гимнастика, задания для
устранения недостатков в развитии отдельных физических качеств).Понятие о
современной технике спортивных способов плавания. Основные факторы,
влияющие на эффективность и экономичность техники (уменьшение
сопротивления продвижению пловца в воде, обтекаемое положения тела,
оптимальная траектория движений и ориентация кистей рук пловца,
рациональное дыхание, согласование движений и т.д.). Техника кроля на груди
и на спине, дельфина, брасса. Рациональные варианты старта и поворотов.
Техника передачи эстафеты.
Тема 9. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка.
Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской
спортивной школы. Задачи пловцов сборной команды на итоговых
соревнованиях. Психологическая подготовка юного пловца. Воспитание
целеустремленности, воли, дисциплины, трудолюбия, настойчивости,
выдержки и самообладания, бойцовских качеств пловца. Психологические
приемы и методы, позволяющие добиться состояния оптимальной готовности
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спортсмена к старту. Необходимость сознательного отношения пловца к
выполнению тренировочных заданий, максимальной мобилизации сил и
преодоления негативных ощущений на тренировочных занятиях. Понятие о
чувстве воды, дистанции, темпа и т.п.
Тема 10. Основы законодательства в сфере физической культуры и
спорта.
Правила соревнований по плаванию, нормы, требования и условия
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий, федеральные
стандарты спортивной подготовки, общероссийские антидопинговые правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные
международными
антидопинговыми
организациями;
предотвращение
противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние. Виды и
программа соревнований по плаванию для детей и подростков. Календарь
соревнований.
Тема 11. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.
Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для
проведения тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства и
вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники,
развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных
занятий. Уход за инвентарем и оборудованием.
2.2. Общая физическая подготовка
Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма
спортсмена, укрепление его здоровья, совершенствование двигательных
качеств и способностей.
Общая физическая подготовка.
Задачами общей физической подготовки являются:
всестороннее развитие организма спортсмена;
воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты,
ловкости, гибкости;
создание условий для активного отдыха в период снижения
тренировочных нагрузок;
улучшение морально-волевой подготовки, т.е. «закалка боевых
качеств»;
устранение недостатков в физическом развитии, мешающих
овладению правильной техники упражнений.
Специальная физическая подготовка является специализированным
развитием общей физической подготовки.
Задачи ее:

совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и
характерных для данного вида спорта;
преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые
наиболее
необходимы
для
успешного
технико-тактического
совершенствования в «своем» виде спорта.
избирательное развитие отдельных мышц и группы мышц, несущих
основную нагрузку при выполнении специализируемого упражнения.
2.3. Общая физическая подготовка на суше
Прикладные упражнения. Строевые упражнения, ходьба и бег. Основные
строевые упражнения на месте и в движении, применяемые для организации
детей. Воспитание чувства, темпа, ритма, формирования правильной осанки.
Ходьба обычным шагом, с высоким подниманием колен, на носках пятках.
Ходьба в приседе и полуприседе. Сочетание ходьбы с различными
движениями рук.
Элементы спортивной ходьбы: ходьба выпадами, ходьба и бег скрестным
и приставным шагом, с изменением направления, темпа и ритма, соотношения
шагов и дыхания. Бег на местности в чередовании с ходьбой до 30 мин.
Для учебно-тренировочной группы 3-4-го года обучения; бег в
умеренном темпе по слабопересеченной местности до 2-х км для девочек и 3-х
км. для мальчиков; повторное пробегание отрезков 30-60м., бег на местности в
умеренном темпе в чередовании с ходьбой продолжительностью до 1 часа.
Броски и ловля набивных мячей (вес 1, 2 и Зкг.), передача мяча друг
другу, в кругу парах; броски двумя руками из-за головы, снизу, от груди, назад
через голову. Броски и ловля мяча в положении сидя или лежа на спине.
Одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц
туловища.
1. Лежа на груди, руки вытянуты вперед: прогибаясь, поднять как
можно выше руки и ноги.
2. Лежа на груди, ладони согнутых рук опереться о пол: выпрямляя
руки, прогнуться до отказа, не отрывая бедер от пола.
3. Лежа на груди, ноги врозь, руки вытянуты вперед в стороны:
прогнуться, выполнить быстрые скрестные движения руками и ногами
одновременно в горизонтальной плоскости.
4. Лежа на груди, руки за голову; прогнувшись поднять плечи:
повороты туловища налево и направо.
5. Сед с согнутыми ногами, руки за головой: разгибание сгибание ног,
не касаясь пятками пола.
6. Сидя на пятках и держась руками за стопы; прогнуться выдвинуть таз
вперед-вверх и не отпуская руками стоп.
7. Упор сидя на пятках с наклоном вперед; выполняя «волну»
туловищем, перейти в упор лежа, («кошечка»)

8. Сед углом, руки вперед: разнонаправленные маховые движения
руками и ногами в стороны.
9. Сед углом, руки вверх: попеременные движения прямыми ногами
вверх вниз.
Упражнения с партнером.
1. Стоя спиной к друг другу с захватом под руки: попеременные
наклоны вперед, поднимая партнера на спину.
2. Стоя на коленях руки за голову (партнер прижимает колени к полу);
медленно наклониться назад.
3. Лежа на груди, руки вперед (партнер прижимает ноги к полу):
прогнуться, поднимая руки и туловище назад-вверх до отказа.
4. Стоя лицом к друг к другу на расстоянии полутора шагов, первый
поднимает руки к плечам ладонями вверх; второй - в наклоне прогнувшись,
кладет прямые руки на ладони партнера: первый разгибает и сгибает руки,
второй сопротивляется, напрягая мышцы живота и рук.
5. Стоя ноги врозь, лицом к друг другу, руки вверх-наружу : опускание
и поднимание рук через стороны: партнер оказывает сопротивление,
удерживая упражняющегося за лучезапястные суставы.
6. Стоя ноги врозь, лицом к друг другу: поднимание и опускание
плечевых суставов (или круговые движения плечевым поясом), партнер
оказывает сопротивление, положив руки на плечи упражняющегося.
7. Упор лежа, ноги врозь: передвижение на руках, партнер
поддерживает упражняющегося (тачка)
8. Стоя спиной друг к другу, взяться под руки, присесть одновременно
выполняя прыжки в приседе, продвигаться по кругу.
Упражнения с набивными мячами.
1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги
мячом в лицевой плоскости.
2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движение руками
влево и вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным.
3. Основная стойка, мяч в руках: приседая, поднимая мяч прямыми
руками вверх.
4. Стать лицом друг другу, мяч вверх в вытянутых руках: броски и
ловля мяча прямыми руками из-за головы.
5. Стоя, ноги врозь боком друг другу, мяч у первого на ладони руки,
поднятой в сторону: бросок мяча партнеру одной рукой через голову.
Упражнения на расслабление. Применяются движения, включающие
потряхивание кистей, предплечья, плечевого пояса; расслабленные маховые и
вращательные движения руками; наклоны и повороты туловища, расслабляя
мышцы спины; упражнения для расслабления ног, успокоения дыхания и т.д.

Акробатические упражнения. Упражнения выполняются со страховкой.
Применяются перекаты в стороны из упора стоя на коленях или из положения
лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед; кувырок вперед в группировке;
кувырок вперед с шага. Мост из положения лежа на спине. Кувырки через
плечо. Шпагат с опорой на руки.
2.4. Специальная физическая подготовка на суше
Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники
спортивных способов плавания, стартов и поворотов типа: движения руками и
туловищем, как при плавании кролем на груди, на спине, брассом,
баттерфляем в сочетании с дыханием и на задержке дыхания; имитация на
гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, являющихся
элементами техники поворотов на груди и на спине.
Упражнения на учебных тренажерах для воспитания силы и
выносливости мышечных групп, являющихся ведущими в плавании.
Специальные упражнения с резиновыми амортизаторами и портативными
снарядами блочной конструкции.
Упражнения на растягивание и подвижность, обеспечивающие
свободное выполнение движений с большой амплитудой при плавании
спортивными способами, типа: маятникообразные, пружинистые или
вращательные движения рук и ног с постепенно увеличивающейся амплитудой
в плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставах;
волнообразные движения, повороты, сгибание и разгибание туловища в
поясничном, грудном и шейном отделах; круговые движения плечевого пояса.
Упражнения на выносливость, соответствующие по продолжительности,
характеру и форме движений основным тренировочным упражнениям в воде.
Например, аналогично упражнению 8x5Ом. на ногах брассом с 30-секундными
паузами отдыха спортсмен выполняет на суше с теми же паузами отдыха 8
серий приседаний (по 45 с. каждая) с положением стоп и коленей,
характерным для плавания брассом. С целью развития выносливости и общей
работоспособности применяется круговая тренировка продолжительностью от
20 мин (на 1 году обучения) до 40-60 мин (на 4 году обучения).
2.5.

Избранный вид спорта

2.5.1.Техническая подготовка
Определение понятия «спортивная техника». Техника - основа
спортивного мастерства.
Развитие технических способностей в различных видах спорта. Основы и
элементы (фазы) техники выполнения упражнений. Влияние техники на
спортивный результат и ее изменение в процессе многолетней тренировки, в
период улучшения или ухудшения условий занятий, в условиях соревнований.
18

Структура двигательного акта и взаимодействия элементов (фаз) целостного
действия. Индивидуальные особенности спортивной техники, связанные с
анатомическим строением спортсмена.
Овладение техникой - знание законов физиологических и
психологических процессов: движением управляет мозг, движение
осуществляют мышцы, управление движением невозможно без участия
органов чувств, энергию для движения поставляет система внутренних
органов.
Обучение спортивной технике - педагогический процесс (рассказ, показ,
наглядная демонстрация, фотографии, видеосъемка, само выполнение)
Методы обучения - целостный и расчлененный. Важнейшее правило
обучения спортивной технике - не допускать закрепления ошибок.
Подводящие, настроенные, специальные упражнения, тренажеры и
технические устройства, используемые в овладении спортивной техникой
выбранного вида спорта. Тестирование технической подготовки.
Упражнения для овладения и совершенствования техники плавания:
Кроль на груди
1. Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на
спине с различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у
бедра; обе у бедер), а также с доской в руках.
2. Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем,
руки вперед.
3. И.п. - стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка.
Имитация движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого
пояса, туловища и движениями бедер.
4. Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой,
другая вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в
сторону прижатой руки).
5. То же, с акцентированно ускоренным проносом руки.
6. Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между
бедрами.
7. То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса
руки. Локоть при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении.
8. То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка.
9. То же, что и упражнение 10, но с лопаточками.
10. Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между
бедрами), с заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание коснуться пальцами поплавка или ягодиц).
11. Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные
движения. Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в
момент окончания 3-го гребка левой рукой правая подхватывает движение и в
свою очередь выполняет 3 гребка (левая завершает движение над водой и
вытягивается вперед). Вдох производится в сторону гребковой руки.

12. То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая
находится у бедра.
13. Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные
движения. Одна рука вытянута вперед, другая - у бедра. Сделать вдох в
сторону прижатой руки, затем выполнить длинный гребок одной рукой с
одновременным проносом над водой другой. После небольшой паузы в
движениях рук выполняется вдох, но теперь в другую сторону, и снова
меняется положение рук.
14. То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью
вниз, верхняя у бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над
водой другой пловец плавно поворачивается через грудь на другой бок.
15. Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные
движения. Из положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить
длинный гребок и движение над водой одной рукой, после соприкосновения
кистей - то же другой и т.д.
16. Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на
поверхности воды).
17. То же, но с движениями ног дельфином.
18. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной
рукой кролем, вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей
гребок.
19. То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки.
20. Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами
дельфином.
21. Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью
(постоянные значения параметров и их варьирование), акцентированием
внимания на отдельных элементах техники движений.
22. Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков
руками, сохраняя заданную скорость на отрезке.
23. Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством
гребков, приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны.
24. Плавание кролем на груди с различной координацией движений шести-, четырех- и двух - ударной.
25. Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в
кулак, кисть касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное
положение по поверхности воды, с дополнительными грузами.
26. Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом
амортизаторе, с подвеской (лидирующий трос), с ластами.

Кроль на спине
1.
Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на
спине с различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у
бедра; обе у бедер), а также с доской в руках.

2. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука
вперед по поверхности воды, другая - вверх.
3. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука
вперед по поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми
движениями по воздуху меняет положение рук; повторение после небольшой
паузы.
4. Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на
спине и дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках.
5. Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком
между бедрами.
6. То же с лопаточками.
7. Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и
подчеркнуто длинного гребка руками до бедер двумя руками одновременно.
8. Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной
рукой, другая вытянута вперед или прижата к бедру.
9. Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15
и 16 для кроля на груди).
10. Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям
17 и 18 для кроля на груди).
11. Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для
кроля на груди).
12. Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и
гребков одновременно двумя руками.
13. Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами
дельфином.
14. Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая
вытянута вперед, движений ногами дельфином.
15. Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после
каждого гребка мах прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью
поверхности воды на противоположной стороне тела.
16. Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью
(постоянные значения параметров и их варьирование), акцентированием
внимания на отдельных элементах техники движений.
17. Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков
руками, сохраняя заданную скорость на отрезке.
18. Плавание кролем на спине с лопаточками на руках.
19. Плавание кролем на спине с подтягиванием гребущей рукой за
дорожку.
20. Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и
одновременных движений.
21. Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в
кулак, кисть касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное
положение по поверхности воды, с дополнительными грузами.

22.
Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом
амортизаторе, с подвеской (лидирующий трос), с ластами.
Брасс
1. Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений
ногами брассом на груди или на спине, с доской или без нее.
2. То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя
заданную скорость на отрезке.
3. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки
вытянуты вперед.
4. Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног
дельфином с двумя-тремя циклами движений брассом без наплыва.
5. Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки
за головой, приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных
движений ногами вниз брассом.
6. Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и
постепенно придает телу положение, близкое к горизонтальному.
7. Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами
брассом, лежа на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды.
8. Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед.
9. Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине,
колени сомкнуты (поплавок зажат между коленями).
10. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и
ногами дельфином.
11. Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное
выполнение позднего вдоха(вдох на каждый цикл).
12. Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с
поплавком между бедрами.
13. Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды
и расслаблены.
14. Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя
два-три цикла ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами
движений по поверхности.
15. Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным
гребком руками до бедер.
16. Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и
длинным гребком руками до бедер. Используется для совершенствования
обтекаемого положения тела и длинного гребка руками, применяемого при
выходе на поверхность после старта и поворота.
17. Плавание брассом, согласовывая два гребка руками с одним гребком
ногами.
18. Плавание брассом, согласовывая два гребка ногами с одним гребком
руками.

19. Плавание брассом с полной координацией движений, но с
непрерывными и специально укороченными движениями ног от коленей.
20. Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25-50 м) с
плаванием брассом с обычными для избранного варианта техники движениями
ногами.
21. Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные
значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на
отдельных элементах техники движений.
22. Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя
заданную скорость на отрезке.
23. Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки
вытянуты вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме
необходимой частично слитной координации движений. Вначале в движения
вовлекаются только кисти, затем предплечья, а далее и плечи.
24. Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и
переходом от последовательного согласования движений руками и ногами к
частично слитному их согласованию.
25. Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом
амортизаторе или с подвеской (лидирующий трос).
Баттерфляй
1. Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди
и на спине с различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у
бедра; обе у бедра.
2. Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на
боку, нижняя рука вперед, верхняя - у бедра.
3. То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких
отрезках.
4. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед,
голова приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды).
5. Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках.
6. Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином.
7. И.п. - вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у
бедер или вверх, движения ногами дельфином.
8. И.п. - руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног
дельфином и с различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме
двух - ударного дельфина: а) на первый удар ногами начать пронос правой
руки по воздуху; на второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед;
на третий и четвертый удары - сохранять новое положение рук; повторить
упражнение с проносом левой руки; б) на первый удар ногами начать пронос
правой руки вперед; на второй - завершить пронос руки и вытянуть ее вперед;
на третий - начать пронос левой руки вперед, на четвертый - завершить его и
вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое положение

рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно вперед, затем
поочередно назад в и.п.
9. Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком
между бедрами; дыхание через цикл.
10. То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности.
11. Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем.
12. Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных
гребков руками брассом.
13. Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком
налево, вперед, направо, вперед и т.д. (через каждый цикл движений).
14. Плавание дельфином в одноударной координации с двумя
вариантами удара ногами: в первом варианте удар выполняется в момент входа
рук в воду; во втором - в конце гребка руками.
15. Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне
поверхности воды.
16. Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через
один, два или три цикла движений рук.
17. Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки,
другая вытянута вперед, в ритме двух - ударного слитного дельфина, для вдоха
голова поворачивается в сторону гребущей руки.
18. Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону
прижатой руки.
19. Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием
трех различных вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая
вытянута вперед), гребок обеими руками, гребок правой рукой (левая вытянута
вперед) и т.д. в ритме двух - ударной слитной координации.
20. Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая
остается вытянутой у бедра.
21. То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных
гребковых движений увеличивается до 3-5: например, 3 гребка одной рукой, 3
гребка обеими, 3 гребка другой рукой.
22. Плавание дельфином в ритме двух - ударной слитной координации,
но с остановкой рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы
выполняется дополнительный (третий) удар ногами, и цикл движений
повторяется.
23. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и
поочередными гребками руками кролем в ритме слитного двух - ударного
дельфина.
24. Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином
в слитной двух - ударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2
гребка руками) или обе (на 3 гребка руками) стороны.
25. Плавание дельфином с полной координацией движений и с
небольшой плавательной доской, зажатой между бедрами.
26. То же, но с касанием кистями бедер.

27. Плавание дельфином в слитной двух - ударной координации с
задержкой дыхания и дыханием через три цикла движений руками.
28. Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные
значения параметров и их варьирование), акцентированием внимания на
отдельных элементах техники движений.
29. Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками,
сохраняя заданную скорость на отрезке.
2.5.2. Тактическая подготовка, ее содержание, приемы
Основные тактические положения при составлении планов на
соревнования. Тактика спортсмена - его поведение в процессе соревнований
для достижения поставленной цели (задачи). Тактическая подготовка в
процессе спортивной тренировки. Взаимосвязь техники и тактики при
обучении. Проявление тактического мастерства на примере ведущих
спортсменов школы, страны, мира.
2.6. Другие виды спорта и подвижные игры
Игры прочно вошли в арсенал главных средств общей физической
подготовки пловца. Они повышают эмоциональность занятий, способствуют
развитию быстроты, ловкости, силы и выносливости, воспитывают у пловцов
чувство дружбы и товарищества, совершенствуют силу воли; повышают
инициативу и сообразительность, внимание и быстроту реакции; приучают к
коллективным действиям. Из подвижных игр наибольшее применение в
подготовке пловца получили игры с мячом типа «борьба за мяч», «не давай
мяч водящему», «перестрелка», «охотники и утки», «вороной конь» и др.
«Борьба в квадратах», «Охрана перебежек», «Борьба за флажки»,
«Сороконожка», «Чехарда», «Борьба за мяч», «Эстафеты со скакалками»,
«Перетягивание каната». Основы техники ведения, передачи, бросков, приема
и ловли мяча по упрощенным правилам.
Рекомендуется также играть в футбол, баскетбол, ручной мяч, регби,
волейбол. Правила спортивных и подвижных игр могут изменяться в
зависимости от конкретных задач урока. Так, для более успешного развития
быстроты и ловкости спортсмена целесообразно уменьшать размер площадки,
увеличивать темп игры и время отдыха между укороченными таймами; для
развития
выносливости
полезно
увеличивать
размер
площадки,
продолжительность таймов и игры в целом, уменьшать время, отводимое на
отдых; для развития силы можно заменить легкий надувной мяч тяжелым —
набивным, использовать определенные силовые приемы и т. д.
Акробатические упражнения. Упражнения выполняются со страховкой.
Применяются перекаты в стороны из упора стоя на коленях или из положения
лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. Кувырок вперед в группировке;

кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. Мост из положения лежа на спине.
Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки назад и вперед в группировке.
Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперед. Несколько кувырков вперед
подряд. Перекаты в стороны, вперед и назад в положении лежа прогнувшись;
перекаты вперед и назад прогнувшись и захватив руками стопы согнутых в
коленях ног («дуга электрички»). Стойка на голове и руках. Мост с наклоном
назад (с помощью). Шпагат с опорой на руки.
Большое значение имеет правильное сочетание игровой и других видов
подготовки пловца как в отдельном занятии, так и в каждом недельном
тренировочном цикле. В обоих случаях игре должно отводиться строго
определенное место — такое, чтобы спортсмен, не теряя к ней интереса,
справлялся с решением основных задач тренировки.

2.7.Соревновательная деятельность
Участие в соревнованиях это необходимое условие проверки и
совершенствования моральных, волевых качеств, повышения уровня
спортивного мастерства. Участвуют обучающиеся в
соревнованиях:
групповых,районных,городских,областных,региональных,всероссийских,межд
ународных, согласно календарному плану.
2.8. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач спортивной школы является подготовка обучающихся к
роли помощника тренера, инструктора для участия в организации и
проведении массовых спортивных соревнований в качестве судей. Решение
этих задач начинается на учебно-тренировочном этапе свыше двух лет
обучения и продолжается на всех последующих этапах подготовки. Занятия
проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы,
практических занятий. Обучающиеся учебно-тренировочных групп должны
овладеть принятой в виде спорта терминологией, командами для построения,
отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть
основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная
и заключительная часть. Во время проведения занятий необходимо развивать
способность обучающихся наблюдать за выполнением упражнений,
технических приемов другими, находить ошибки и уметь их исправлять.
Постепенно занимающиеся должны шире привлекаться в качестве
помощников при проведении разминки, при разучивании отдельных приемов
со спортсменами младших возрастов. Привитие судейских навыков
осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения
обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских
обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований. Во

время проведения контрольных соревнований обучающиеся знакомятся с
документацией - стартовым протоколом, регламентом, итоговым протоколом
ит. д.
III СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения содержания программы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на этапах
обучения, начиная с этапа начальной подготовки 1 года обучения, итоговая
аттестация проводится по окончании полного выполнения обучающимся
требований дополнительной образовательной программы по плаванию.
Формами промежуточной аттестации в ДЮСШ являются:
- сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической
подготовке (согласно программе по плаванию);
- участие в соревнованиях различного уровня.
Итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью
определения степени освоения образовательной программы.
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3. Итоговая аттестация завершает освоение дополнительной
предпрофессиональной программы, является обязательной и проводится в
форме тестирования (принятие контрольных нормативов) по физической и
теоретической подготовке.
4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме
выполнившие учебный план по дополнительной предпрофессиональной
программе «Плавание».
Программа тестирования:
• Челночный бег 3x1 Ом., сек. Тест проводится на ровной дорожке, отмеряют
10 метровый участок, начало и конец, которого отмечают линей старта. За
чертой два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний круг за
финишной чертой кладут кубик. Спортсмен становится за ближней чертой на
стартовую линию и по команде «марш» начинает бежать в сторону финишной
черты, берет кубик и возвращается к линии старта. Затем кладет кубик в
полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней - финишной черте,
пробегая ее.
• Прыжок в длину с места - выполняется толчком двух ног от линии.
Измерения дальности прыжка осуществляется рулеткой. Дается три попытки.

• Подтягивание на высокой перекладине (мальчики-юноши) низкой
перекладине (девочки-девушки) кол-во раз - выполняется из положения вис
хватом, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание
считается выполненным, если при сгибание рук подборок выше перекладины.
•
Бросок набивного мяча 1 кг (для оценки уровня скоростно-силовых и
координационных способностей).
Обучающийся садится на линию, ноги врозь. Двумя руками держит набивной
мяч, руки вверх, прогибаясь назад, отводя руки, выпрямляется и выполняет
бросок. Дается три попытки, засчитывается лучшая.
• Выкрут рук с палкой. Обучающийся прямыми руками берется за
гимнастическую палку перед собой, затем махом прокручивает ее назад через
голову за спину не сгибая руки. Замеряется расстояние между кистями. Можно
выполнить 3 попытки.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
для групп начальной подготовки 1 и 2 года обучения
Техническая и плавательная подготовка для групп начальной подготовки
первого года обучения
Длина скольжения, м
6
6
Оценка техники плавания всеми способами, баллы
1. 25 м с помощью одних ног
2. 25 м в полной координации
Проплывание дистанции
200 м
Интегральная экспертная оценка
Примечание: «+» норматив считается
показателей.

+
+

+
+

Проплыть всю
дистанцию технически
правильно
Сумма баллов
выполненным при улучшении

Техническая подготовка для групп начальной подготовки второго года
обучения
Плавание 200 м
Экспертная оценка техники плавания,
(комплексное плавание)
стартов и поворотов
Плавание 400 м (способ по выбору)
Проплыть всю дистанцию технически
правильно
Интегральная экспертная оценка
Сумма баллов

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
для учебно- тренировочных групп (девочки)
Технико-тактическая подготовка
Згод
4год
5год
Нод
2год
11
10
11
8
9
Длина скольжения
7.5
7
7
8
Время скольжения 9 м, с
+
+
+
+
+
Техника плавания, стартов,
поворотов
Спортивные результаты
2.47,0
2.43.0
3.35,0
3.06,0
200 м к/п
14.50,0 13.50,0 12.08,0 11.30.0
800 м кроль на груди, разряд
1-кмс
3-2
2-1
КМС
Спортивный разряд на
Юн.- 3
избранной дистанции
Примечание: «+» норматив считается выполненным при улучшении
показателей.
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
для учебно- тренировочных групп (мальчики)
Технико-тактическая подготовка
Згод
5год
Нод
2год
4год
9
10
11
7
8
Длина скольжения
6,7
7,3
7
Время скольжения 9 м, с
+
+
+
+
+
Техника плавания, стартов,
поворотов
Спортивные результаты
3.08,0
2.42,0
2.30,0
2.25,0
200 м к/п
б/в
13.50,0 12.47,0 11.00,0 10.13,0
800 м кроль на груди, разряд
2-1
1
Юн. -3
3-2
1-КМС
Спортивный разряд на
избранной дистанции
Примечание: «+» норматив считается выполненным при улучшении
показателей.
-

-

-

IV ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах
возлагается на преподавателей, непосредственно проводящих занятия с
группой.
На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами
безопасности при проведении занятий водными видами спорта.

Тренер обязан:
1. Производить построение и перекличку учебных групп перед
занятиями с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не
допускаются.
2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх
установленной нормы.
3. Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и
администрации о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.
Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в
следующем порядке:
1. Тренер является в бассейн к началу занятий. При отсутствии тренера
группа к занятиям не допускается.
2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из
душевой в помещение ванны бассейна.
3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий
допускается по разрешению тренера.
4. Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из помещения
ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки.
Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в
группе, жизнь и здоровье занимающихся:
1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера
не разрешается.
2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной
части бассейна.
3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при
соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять
одновременно не более чем одному занимающемся на одного тренера при
условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его
из воды.
4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или
угрожающих жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае
невозможности это сделать - отменить занятие.
5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами,
находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести
занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и
погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.
У ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений
дополнительного образования, к которым относятся спортивные школы.
Высокий
профессионализм
тренера-преподавателя
способствует
формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах
достойной жизни человека.

Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная и
культурно-массовая
работа
с
обучающимися
спортивной
школы
осуществляется администрацией школы, преподавательским составом в
соответствии с Уставом.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том,
что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных
занятий, на тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, где
используется свободное время.
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у
юных спортсменов патриотизм, нравственные качества (честность,
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость,
коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство),
эстетические чувства (прекрасного, аккуратность, трудолюбие, терпеливость),
серьезное, грамотное отношение к безопасности собственной и товарищей,
экологическую грамотность (бережное отношение и любовь к природе).
Воспитательные средства:
атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
дружный коллектив;
система морального стимулирования;
высокая организация учебно-тренировочного процесса;
наставничество опытных спортсменов.
Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме
воспитания у обучающихся понятий об общечеловеческих ценностях,
обращается серьезное внимание на этику спортивной борьбы во время стартов
и вне них. Перед соревнованиям, необходимо настраивать спортсменов не
только на достижение победы, но и на проявление во время соревнований
морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями поведения, слушая
характеристики соперников, высказываемые воспитанниками во время
соревнований, тренер делает выводы о формировании у них необходимых
качеств.
VI ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты от реализации программы определены по годам обучения и
соответствуют поставленным перед этапом задачам.
Так после прохождения обучения на этапе начальной подготовки
первого года обучения обучающиеся будут знать терминологию по плаванию,
основные закономерности взаимодействия с водой. Будут уметь выполнять
основные технические элементы при плавании всеми спортивными способами
плавания, расчленено и согласовано с дыханием.
Воспитанник сможет овладеть жизненно необходимым навыком
плавания, и сможет владеть широким кругом двигательных навыков.

Воспитанник способен проявлять морально-этические и волевые
качества.
Прогнозируемые результаты:
Этап начальной подготовки:
привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности;
утверждение здорового образа жизни;
воспитание физических и морально-этических качеств.
Критерии оценок:
динамика показателей развития физических качеств обучающихся;
динамика прироста индивидуальных показателей физической
подготовленности обучающихся;
уровень освоения основ техники вида спорта, навыков гигиены и
самоконтроля.
Учебно-тренировочный этап:
улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
повышение уровня физической подготовленности и спортивных
результатов с учетом индивидуальных
особенностей
и
требований
программы по плаванию;
профилактика вредных привычек и правонарушений.
Критерии оценки:
состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся;
динамика
уровня
подготовленности
в
соответствии
с
индивидуальными особенностями обучающихся;
освоение объема тренировочных нагрузок, предусмотренных
учебным планом по плаванию.
освоение теоретического раздела программы.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для плодотворных тренировок по плаванию, нацеленных на
оздоровление и повышение уровня двигательной активности детей
необходимо:
Плавательный бассейн 25 м;
Доски для плавания;
Тренажерный, игровой зал;
Спортивный инвентарь:
Мячи,
Гимнастические скамейки,
Гимнастические стенки,
Гимнастические палки, коврики.
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